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Нельзя заново возделать 

русское поле,                        

Не возделывая души чело-

веческие… 

И тут огромная роль при-

надлежит литературе». 

                       Ф. Абрамов             

Давно замечено, что сильная лите-

ратура появляется в тревожное время. 

Именно литература в такой период при-

нимается за обновление личности. Это 

произведения Чингиза Айтматова, Васи-

ля Быкова, Валентина Распутина, Вик-

тора Астафьева и др.  

 В. Астафьев - человек, которому 

известны и близки были все проблемы 

нашей подчас нелегкой жизни. Виктор 

Петрович прошел войну рядовым, знал 

все тяготы послевоенной жизни. Он со 

своей мудростью и опытом относился к 

тем людям, к советам и наказам которых 

нужно не только прислушиваться, а ста-

раться выполнять их. Но Астафьев не 

выступал в роли пророка, он просто пи-

сал о том, что ему близко и что волнова-

ло его. 

Хотя произведения Виктора Пет-

ровича относятся к современной русской 

литературе, проблемам, которые в них 

часто поднимаются, уже не одна тысяча 

лет. Вечные вопросы добра и зла, нака-

зания и справедливости уже давно за-

ставили человека искать на них ответы. 

Но это оказалось делом очень сложным, 

потому что ответы кроются в самом че-

ловеке, а в нас переплелись добро и зло, 

честность и бесчестье. Имея душу, мы 

часто бываем равнодушными. У всех 

есть сердце, но нередко нас называют 

бессердечными. В романе Астафьева 

"Печальный детектив" поднимаются 

проблемы преступления, наказания и 

торжества справедливости. Тема романа 

- нынешняя интеллигенция и нынешний 

народ. В произведении рассказывается о 

жизни двух небольших городков: Вейска 

и Хайловска, о людях, живущих в них, о 

современных нравах. Когда говорят о 

маленьких городах, в сознании возника-

ет образ тихого, мирного места, где 

жизнь, наполненная радостями, течет 

медленно, без особых чрезвычайных 

происшествий. В душе появляется чув-

ство умиротворения. 

 Но ошибается тот, кто так думает. 

На самом деле жизнь в Вейске и Хай-

ловске течет бурным потоком. Молодые 

люди, напившись до такой степени, ко-

гда человек превращается в животное, 

насилуют женщину, которая годится им 

в матери, а родители оставляют ребенка 

запертым в квартире на неделю. Все эти 

картины, описанные Астафьевым, при-

водят нас, читателей, в ужас. Становится 

страшно и жутко.  Слыша каждый день 

о различных происшествиях, мы порой 

не обращаем на них внимания, а собран-

ные в романе, они заставляют снять ро-

зовые очки и понять: если это произо-

шло не с тобой, то не значит, что это те-

бя не касается. Роман заставляет заду-

маться над своими поступками, огля-

нуться назад и посмотреть, что ты сде-

лал за прожитые годы. После прочтения 

задаешь себе вопрос: "А что я сделал 

доброго и хорошего? Замечал ли я, когда 

человеку рядом со мной было плохо?" 

Начинаешь задумываться над тем, что 

равнодушие является таким же злом, как 

и жестокость. 
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 Главным героем повести  является 

оперативный работник милиции Леонид 

Сошнин. Он - сорокалетний мужчина, 

получивший несколько ранений при ис-

полнении служебных обязанностей, - 

должен уйти на пенсию. Уйдя на заслу-

женный отдых, он начинает писать, пы-

таясь разобраться, откуда в человеке так 

много злости и жестокости. 

Где она у него копится? Отчего 

вместе с этой жестокостью существует в 

русских людях жалость к арестантам и 

равнодушие к самим себе, к соседу - ин-

валиду войны и труда? Главному герою, 

честному и смелому оперативному ра-

ботнику, Астафьев противопоставляет 

милиционера Федора Лебеду, который 

потихонечку служит, переходя с одной 

должности на другую. На особо опасных 

выездах он старается жизнью не риско-

вать и предоставляет право обезврежи-

вать вооруженных преступников своим 

напарникам, и не очень важно, что у 

напарника нет табельного оружия, по-

тому что он недавний выпускник мили-

цейского училища, а у Федора есть та-

бельное оружие. Ярким образом в ро-

мане является тетя Граня - женщина, ко-

торая, не имея своих детей, отдавала всю 

любовь детям, игравшим около ее дома 

на железнодорожной станции, а затем 

детям в Доме ребенка. Часто герои про-

изведения, которые должны вызывать 

отвращение, вызывают жалость. Урна, 

превратившаяся из женщины, занимав-

шейся самодеятельностью, в пьяницу 

без дома и семьи, вызывает сочувствие. 

Она орет песни и пристает к прохожим, 

но становится стыдно не за нее, а за об-

щество, отвернувшееся от Урны. Сош-

нин говорит о том, что ей пытались по-

мочь, но ничего не получилось, а теперь 

на нее просто не обращают внимания. 

Есть в городе Вейске свои Добчинский и 

Бобчинский. Астафьев даже не изменяет 

фамилии этим людям и дает характери-

стику им цитатой из "Ревизора" Гоголя, 

опровергая тем самым известное изре-

чение о том, что ничто не вечно под лу-

ной. Все течет, все изменяется, а такие 

люди остаются, меняя одежду XIX века 

на модный костюм и рубашку с золоты-

ми запонками XX века.  

«Первостепенная задача писателя – 

противостоять злу, утверждая добро», – 

говорил Астафьев. Так он и делает. Он 

не идеализирует своих героев, не щадит 

ни героев, ни читателей. Читать Астафь-

ева – не развлечение, так как его книги в 

ответ на искренность  писателя ждут от 

читателя, прежде всего, совестливой 

требовательности.    

 Роман  читать трудно. Как мы жи-

вем? Почему властвует в жизни зло? Как 

же его победить? Сам герой романа Л. 

Сошнин задумался, откуда идут корни 

зла. И понял – из семьи.  Астафьев за-

ставил нас поразмышлять над жизнен-

ными проблемами, посмотреть, а точнее 

всмотреться в себя, в близких и знако-

мых. Задуматься над тем, что в человеке 

живет два начала: зло и добро. А вот что 

победит? Это зависит и от самого чело-

века, и от общества. Владимир Тендря-

ков, перекликаясь с Астафьевым, пишет: 

«Я горжусь своим народом, он дал миру 

великих человеколюбцев – Герцена и 

Толстого, Достоевского и Чехова. И за-

даю себе вопрос: мой народ, частицей 

которого я являюсь, – люди или нелю-

ди?!» И книги Астафьева, взывая к чело-

веческому разуму и человеческой душе, 

заставляют задуматься о том, какие мы 

есть! 
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